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ÃÀÇÅÒÀ ÎÀÎ «ÏÎ «ÑÅÂÌÀØ»

Îòâåòñòâåííîñòü

çà ñóäüáó Ðîäèíû
Генеральному директору Севмаша Ни�Генеральному директору Севмаша Ни�Генеральному директору Севмаша Ни�Генеральному директору Севмаша Ни�Генеральному директору Севмаша Ни�

колаю Калистратову пришло письмо соколаю Калистратову пришло письмо соколаю Калистратову пришло письмо соколаю Калистратову пришло письмо соколаю Калистратову пришло письмо со
словами благодарности от Патриархасловами благодарности от Патриархасловами благодарности от Патриархасловами благодарности от Патриархасловами благодарности от Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.Московского и всея Руси Кирилла.Московского и всея Руси Кирилла.Московского и всея Руси Кирилла.Московского и всея Руси Кирилла.

Патриарх выражает благодарность за по�
здравление с награждением орденом Алек�
сандра Невского, который ему вручил Пре�
зидент России. «Уверен, что совместные тру�
ды помогут нам достигнуть ещё больших ре�
зультатов и осознать ту ответственность, ко�
торую мы несём за судьбу нашей Родины», –
сказано в письме.

Екатерина ПИЛИКИНА.Екатерина ПИЛИКИНА.Екатерина ПИЛИКИНА.Екатерина ПИЛИКИНА.Екатерина ПИЛИКИНА.

È îò÷¸ò, è âûáîðû...
Сегодня в Доме техники состоитсяСегодня в Доме техники состоитсяСегодня в Доме техники состоитсяСегодня в Доме техники состоитсяСегодня в Доме техники состоится
отчётно�перевыборная конференцииотчётно�перевыборная конференцииотчётно�перевыборная конференцииотчётно�перевыборная конференцииотчётно�перевыборная конференции
Архангельского регионального отделе�Архангельского регионального отделе�Архангельского регионального отделе�Архангельского регионального отделе�Архангельского регионального отделе�
ния Союза машиностроителей России.ния Союза машиностроителей России.ния Союза машиностроителей России.ния Союза машиностроителей России.ния Союза машиностроителей России.
Участники заслушают отчёт о проделанной

работе, после чего состоятся выборы нового
состава регионального отделения. Одновре�
менно будут названы делегаты на Третий
съезд Общероссийской организации, который
пройдет в апреле в Москве.

Олег КОРОТКОВ.Олег КОРОТКОВ.Олег КОРОТКОВ.Олег КОРОТКОВ.Олег КОРОТКОВ.

Â öåíòðå –

ïðîôîðèåíòàöèÿ
10 марта на заседании городского10 марта на заседании городского10 марта на заседании городского10 марта на заседании городского10 марта на заседании городского
совета депутатов участвовала заме�совета депутатов участвовала заме�совета депутатов участвовала заме�совета депутатов участвовала заме�совета депутатов участвовала заме�
ститель начальника отдела техничес�ститель начальника отдела техничес�ститель начальника отдела техничес�ститель начальника отдела техничес�ститель начальника отдела техничес�
кого обучения Севмаша, активисткого обучения Севмаша, активисткого обучения Севмаша, активисткого обучения Севмаша, активисткого обучения Севмаша, активист
Союза машиностроителей РоссииСоюза машиностроителей РоссииСоюза машиностроителей РоссииСоюза машиностроителей РоссииСоюза машиностроителей России
Ольга Красинская.Ольга Красинская.Ольга Красинская.Ольга Красинская.Ольга Красинская.
Ольга Валериановна вместе с заместителем

председателем горсовета Константином Жу�
равлевым обобщила итоги прошедшей 5 марта
научно�практической конференции, посвящен�
ной повышению творческой активности мо�
лодёжи в сфере науки и производства. Подни�
мался и вопрос о необходимости единой мо�
лодёжной политики в Северодвинске, об объе�
динении усилий предприятий, образовательных
учреждений и центра занятости города в про�
ведении профориентационной работы.

Леонид ДАНИЛОВ.Леонид ДАНИЛОВ.Леонид ДАНИЛОВ.Леонид ДАНИЛОВ.Леонид ДАНИЛОВ.

Ñîâåò ìîëîäûõ
10 марта избран новый состав совета10 марта избран новый состав совета10 марта избран новый состав совета10 марта избран новый состав совета10 марта избран новый состав совета
молодых специалистов Севмаша.молодых специалистов Севмаша.молодых специалистов Севмаша.молодых специалистов Севмаша.молодых специалистов Севмаша.
Генеральный директор Николай Калистратов

рассказал о напряжённой производственной
программе предприятия, для реализации кото�
рой важен вклад каждого работника, в том чис�
ле юношей и девушек. Перед участниками кон�
ференции также выступили генеральный ди�
ректор ЦКБ МТ «Рубин» Андрей Дьячков, за�
меститель генерального директора Севмаша
Василий Угрюмов, председатель профоргани�
зации Андрей Гичко, председатель СМС Алек�
сей Лисогоров. На следующий день был избран
новый председатель, им стала инженер�техно�
лог НТУ Яна Прудникова. Заместителем по
производственному направлению стал активист
Союзмаша конструктор ПКБ Дмитрий Лужан�
ский, за оргработу будет отвечать инженер ОИЗ
Мария Бренчукова, за социальную – экономист
ОМТС Ксения Сергеева.

Подробно о конференции читайте в четвер�
говом номере «Корабела».

Юлия ВЛАДИМИРОВА.Юлия ВЛАДИМИРОВА.Юлия ВЛАДИМИРОВА.Юлия ВЛАДИМИРОВА.Юлия ВЛАДИМИРОВА.

ÊÀÐÒÈÍÀ ÍÅÄÅËÈ

Âíèìàíèþ ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ!

      16 ìàðòà ñ 14 äî 17 ÷àñîâ â êàáèíåòå ¹ 109 óïðàâëå-
íèÿ êàäðîâ Ñåâìàøà áóäåò âåñòè ïðèåì ðàáîòíèêîâ ïðåä-
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– Наш коллектив сложился
с первых дней прихода кораб�
ля на завод, – говорит началь�
ник отдела строителей
Д.Г. Стрельченко. Когда в
структуре предприятия было
создано производство про�
дукции военно�технического
сотрудничества, ответствен�
ным сдатчиком корабля на�
значили И.Э. Леонова. Позже,
когда развернулись работы
по всем направлениям, были
назначены заместители ответ�
ственного сдатчика – Б.Н. Ду�
шичев (главная энергетичес�
кая установка, общекора�
бельные системы и вентиля�
ция), А.П. Ильин (электро�
часть), А.Ф. Елкин (корпусная
часть), В.Б. Авраменко (авиа�
ционно�технические средства
корабля, АТСК).

– Испытания главной энер�
гетической установки  будут
одними из самых сложных,
– говорит Б.Н. Душичев. На
корабле уже смонтированы
котельные установки и паро�
вые турбины, заканчивается
монтаж систем. Чтобы на�
чать испытания паровых ме�
ханизмов (турбоприводов
различного оборудования,
турбогенераторов), готовим�
ся к их проверке паром с бе�
реговой котельной. Потом

можно будет дать пар на
главные турбины, а после
проверки готовности всех
обеспечивающих систем,
можно запускать собствен�
ные котлы и продолжать ис�
пытания главной энергети�
ческой установки (ГЭУ) с ис�
пользованием своего пара.
Также важно для корабля
подготовить к испытаниям и
испытать общекорабельные
системы, систему вентиля�
ции и кондиционирования
воздуха.

Основная задача по элект�
рочасти,  – говорит А.П. Иль�
ин, – закончить подключе�
ние автоматики и систем
контроля для обеспечения
испытания ГЭУ. Не менее
важно включить на всём ко�
рабле штатное освещение и
провести наладку комплек�
са громкоговорящей связи.
А для подготовки корабля к
выходу в море надо до сен�
тября этого года завершить
подключение и швартовные
испытания радиоэлектрон�
ного вооружения корабля. В
число оборудования, без ко�
торого не выйти в море, вхо�
дит и новый комплекс связи
индийского производства.
Специалистам СПО «Аркти�
ка» необходимо в ближай�

шем будущем закончить
подключение кабеля к при�
борам комплекса, чтобы ин�
дийские специалисты начали
его наладку.

– Планируем провести ис�
пытания подъёмников авиа�
ционного оружия (их на
«Викрамадитье» четыре),
подъемно�передвижных ус�
тройств в погребах авиаци�
онного оружия, – говорит
В.Б. Авраменко. – Подгото�
вим к работе по прямому на�
значению два самолётоподъ�
ёмника, предназначенных
для подачи летательных ап�
паратов из ангара на полёт�
ную палубу и обратно. Будет
проведена промывка и под�
готовка системы авиатопли�
ва к приёму авиационного ке�
росина. К выходу в море
должны быть готовы аэро�
финишёры, удерживающие
устройства самолетов, кра�
ны, лифты и другое обору�
дование АТСК. Рассчитыва�
ем, что до выхода в море 1
ноября завершим все дела.

– Основные масштабные
корпусные работы на авиа�
носце завершены. Однако ко�
рабелам предстоит выпол�
нить ещё огромный объём ра�
бот – считает А.Ф. Елкин.
– Это отделка помещений: ус�
тановка обрешетников, заши�
вок, монтаж мебели и многое
другое, что обеспечит мини�
мальный комфорт сдаточной
команды и индийских моря�
ков во время ходовых испы�
таний, нанесение специально�

го покрытия на палубу кораб�
ля и ангара, окраска помеще�
ний и многое другое.

– 1 марта открыты швар�
товные испытания корабля.
На начальном этапе их объём
пока небольшой, но по мере
закрытия построечных доку�
ментов он будет расширять�
ся. Главная задача всех рабо�
тающих на корабле – рабо�
тать инициативно, помогая
друг другу в решении всех
вопросов, потому что дело
чести – выйти в море 1 нояб�
ря. Другого выхода у нас нет,
– убежден заместитель на�
чальника производства Г.Г.
Жуков. – Для этого всем –
руководителям, конструкто�
рам, технологам, рабочим
Севмаша, электромонтажни�
кам СПО «Арктика», всем
кто работает на авианосце,
надо дружно и с полной от�
дачей стремиться к нашей
общей и главной цели – про�
водить осенью корабль в
море. И это вполне в наших
силах. Ведь многие не вери�
ли, что штатное электропи�
тание на авианосец будет
принято в срок, но мы моби�
лизовались и сделали это на
месяц раньше намеченного.

Достроить и подготовить
корабль к выходу в море –
дело чести каждого – не ус�
тает повторять и заместитель
генерального директора
Сергей Новосёлов.

Владимир ПОРШНЕВ.Владимир ПОРШНЕВ.Владимир ПОРШНЕВ.Владимир ПОРШНЕВ.Владимир ПОРШНЕВ.
Фото О. Перова.

Ãåîðãèé Æóêîâ: «Âûéòè â ìîðå – äåëî íàøåé ÷åñòè»

На переоборудуемом для ВМС Индии авианосце на�На переоборудуемом для ВМС Индии авианосце на�На переоборудуемом для ВМС Индии авианосце на�На переоборудуемом для ВМС Индии авианосце на�На переоборудуемом для ВМС Индии авианосце на�
чались швартовные испытания. «Викрамадитья» – ог�чались швартовные испытания. «Викрамадитья» – ог�чались швартовные испытания. «Викрамадитья» – ог�чались швартовные испытания. «Викрамадитья» – ог�чались швартовные испытания. «Викрамадитья» – ог�
ромный корабль с множеством сложных систем иромный корабль с множеством сложных систем иромный корабль с множеством сложных систем иромный корабль с множеством сложных систем иромный корабль с множеством сложных систем и
оборудования, которые нужно до выхода в море на�оборудования, которые нужно до выхода в море на�оборудования, которые нужно до выхода в море на�оборудования, которые нужно до выхода в море на�оборудования, которые нужно до выхода в море на�
ладить и испытать. О том, как будут проходить ис�ладить и испытать. О том, как будут проходить ис�ладить и испытать. О том, как будут проходить ис�ладить и испытать. О том, как будут проходить ис�ладить и испытать. О том, как будут проходить ис�
пытания «плавучего аэродрома», мы попросили рас�пытания «плавучего аэродрома», мы попросили рас�пытания «плавучего аэродрома», мы попросили рас�пытания «плавучего аэродрома», мы попросили рас�пытания «плавучего аэродрома», мы попросили рас�
сказать руководителей работ.сказать руководителей работ.сказать руководителей работ.сказать руководителей работ.сказать руководителей работ.

«ïëàâó÷åãî

àýðîäðîìà»

ÀÂÈÀÍÎÑÅÖ
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– В этом году Министер�
ство обороны осуществля�
ет финансирование строи�
тельства кораблей за счёт
централизованных креди�
тов, – говорит Сергей Вла�Сергей Вла�Сергей Вла�Сергей Вла�Сергей Вла�
димировичдимировичдимировичдимировичдимирович. – Это накла�
дывает на финансовую
службу особую ответствен�
ность за проведение проце�
дуры оформления креди�
тов и своевременную опла�
ту поставок. Банки спра�

Íà ïëîùàäêå «Ôàáðèêàíòà»

Коммерческая деятельность предприятия охваты�Коммерческая деятельность предприятия охваты�Коммерческая деятельность предприятия охваты�Коммерческая деятельность предприятия охваты�Коммерческая деятельность предприятия охваты�
вает ряд взаимосвязанных блоков: приобретениевает ряд взаимосвязанных блоков: приобретениевает ряд взаимосвязанных блоков: приобретениевает ряд взаимосвязанных блоков: приобретениевает ряд взаимосвязанных блоков: приобретение
материалов и оборудования, их транспортировкуматериалов и оборудования, их транспортировкуматериалов и оборудования, их транспортировкуматериалов и оборудования, их транспортировкуматериалов и оборудования, их транспортировку
и хранение. Приоритеты еи хранение. Приоритеты еи хранение. Приоритеты еи хранение. Приоритеты еи хранение. Приоритеты еёёёёё строятся из перво� строятся из перво� строятся из перво� строятся из перво� строятся из перво�
очерочерочерочерочерееееедных задач Севмаша: выполнение гособорон�дных задач Севмаша: выполнение гособорон�дных задач Севмаша: выполнение гособорон�дных задач Севмаша: выполнение гособорон�дных задач Севмаша: выполнение гособорон�
заказа, гражданское строительство и военно�тех�заказа, гражданское строительство и военно�тех�заказа, гражданское строительство и военно�тех�заказа, гражданское строительство и военно�тех�заказа, гражданское строительство и военно�тех�
ническое сотрудничество. Насколько сегодня ста�ническое сотрудничество. Насколько сегодня ста�ническое сотрудничество. Насколько сегодня ста�ническое сотрудничество. Насколько сегодня ста�ническое сотрудничество. Насколько сегодня ста�
бильно поступают денежные средства на закупкубильно поступают денежные средства на закупкубильно поступают денежные средства на закупкубильно поступают денежные средства на закупкубильно поступают денежные средства на закупку
материалов? На этот и другие вопросы отвечаетматериалов? На этот и другие вопросы отвечаетматериалов? На этот и другие вопросы отвечаетматериалов? На этот и другие вопросы отвечаетматериалов? На этот и другие вопросы отвечает
заместитель генерального директора по коммер�заместитель генерального директора по коммер�заместитель генерального директора по коммер�заместитель генерального директора по коммер�заместитель генерального директора по коммер�
ческой деятельности С.В. Мческой деятельности С.В. Мческой деятельности С.В. Мческой деятельности С.В. Мческой деятельности С.В. МАРДАРОВСКИЙАРДАРОВСКИЙАРДАРОВСКИЙАРДАРОВСКИЙАРДАРОВСКИЙ.....

Ñ.Â. Ìàðäàðîâñêèé î íîâûõ ôîðìàõ êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Ñåâìàøà
вали друг другу. Объеди�
ненная судостроительная
корпорация (ОСК), которой
государство поручило
контроль и организацию
деятельности предприятий
судостроительной отрас�
ли, разработала положе�
ние о проведении регла�
ментируемых закупок: то�
варов, материальных цен�
ностей, услуг на конкурс�
ной основе. Корпорацией
для проведения электрон�
ных торгов выбрана элект�
ронная площадка «Фабри�
кант», на которой должны
проходить все закупки сто�
имостью от 500 тысяч до 10
миллионов рублей.

Проведение регламенти�
руемых процедур наклады�
вает определённый отпеча�
ток на организацию ведения

ведливо требуют чистоты и
прозрачности финансовых
операций, поэтому денеж�
ные средства, полученные
в счёт кредита, должны на�
правляться строго по назна�
чению. Учитывая эти об�
стоятельства, нужно выст�
роить всю систему снабже�
ния таким образом, чтобы
графики строительства за�
казов и сроки поставок
оборудования соответство�

Северное производственноеСеверное производственноеСеверное производственноеСеверное производственноеСеверное производственное
объединение «Арктика» (ра�объединение «Арктика» (ра�объединение «Арктика» (ра�объединение «Арктика» (ра�объединение «Арктика» (ра�
нее «Эра») всегда было на�нее «Эра») всегда было на�нее «Эра») всегда было на�нее «Эра») всегда было на�нее «Эра») всегда было на�
дёжным партнёром Севма�дёжным партнёром Севма�дёжным партнёром Севма�дёжным партнёром Севма�дёжным партнёром Севма�
ша. И при строительствеша. И при строительствеша. И при строительствеша. И при строительствеша. И при строительстве
атомных подводных лодок,атомных подводных лодок,атомных подводных лодок,атомных подводных лодок,атомных подводных лодок,
и при выполнении контрак�и при выполнении контрак�и при выполнении контрак�и при выполнении контрак�и при выполнении контрак�
тов по линии военно�техни�тов по линии военно�техни�тов по линии военно�техни�тов по линии военно�техни�тов по линии военно�техни�
ческого сотрудничества, за�ческого сотрудничества, за�ческого сотрудничества, за�ческого сотрудничества, за�ческого сотрудничества, за�
казов гражданского судо�казов гражданского судо�казов гражданского судо�казов гражданского судо�казов гражданского судо�
строения. Эту давнюю тра�строения. Эту давнюю тра�строения. Эту давнюю тра�строения. Эту давнюю тра�строения. Эту давнюю тра�
дицию – вместе решать об�дицию – вместе решать об�дицию – вместе решать об�дицию – вместе решать об�дицию – вместе решать об�
щие задачи – последние 12щие задачи – последние 12щие задачи – последние 12щие задачи – последние 12щие задачи – последние 12
лет продолжает генераль�лет продолжает генераль�лет продолжает генераль�лет продолжает генераль�лет продолжает генераль�
ный директор Александрный директор Александрный директор Александрный директор Александрный директор Александр
Телепнёв.Телепнёв.Телепнёв.Телепнёв.Телепнёв.
– Александр Иванович, вы –– Александр Иванович, вы –– Александр Иванович, вы –– Александр Иванович, вы –– Александр Иванович, вы –

коренной северодвинец. Почемукоренной северодвинец. Почемукоренной северодвинец. Почемукоренной северодвинец. Почемукоренной северодвинец. Почему
в 1968 году, окончив школу, по�в 1968 году, окончив школу, по�в 1968 году, окончив школу, по�в 1968 году, окончив школу, по�в 1968 году, окончив школу, по�
шли устраиваться не на Севмаш,шли устраиваться не на Севмаш,шли устраиваться не на Севмаш,шли устраиваться не на Севмаш,шли устраиваться не на Севмаш,
куда все стремились, а на «Эру»?куда все стремились, а на «Эру»?куда все стремились, а на «Эру»?куда все стремились, а на «Эру»?куда все стремились, а на «Эру»?

– Более того, мои родители тоже
были работниками Севмаша: папа
Иван Васильевич начинал кузне�
цом в цехе 5, в войну был бригади�
ром молодёжно�фронтовой бри�
гады (фотографию можно увидеть
в вашем музее), мама Елена Алек�
сеевна – табельщица в том же цехе.
А вот на выбор профессии повлия�
ла школа. С восьмого класса к нам
приходили шефы – рабочие 3�го
цеха «Эры». Мы ходили на прак�
тику в цех, занимались электро�
монтажными работами. На всю
жизнь запомнил чувства, когда
мне доверили изготовление пере�
мычек для электрощитов и уста�
новку автоматических переключа�
телей. И как�то само собой про�
изошло, что после получения ат�
тестата других мыслей даже не
возникло – только «Эра». Одновре�
менно учился в Севмашвтузе, пос�
ле окончания которого в 1974
году биография, я бы сказал, обыч�
ная для руководителя�производ�
ственника: помощник мастера,
мастер, старший мастер, началь�
ник участка, заместитель началь�
ника производственного отдела, за�
меститель директора по коммер�
ческим вопросам. В 1999 году на�
значен директором.

Мне повезло на учителей. Ни�
когда не забуду своих наставни�
ков, которые учили меня мон�
тажному ремеслу: Владимира
Андреевича Горбунова, Сергея
Васильевича Шутова, Леонида
Николаевича Грызлова, Влади�
мира Сергеевича Ускова...

– Вы стали директором в непро�– Вы стали директором в непро�– Вы стали директором в непро�– Вы стали директором в непро�– Вы стали директором в непро�
стое время – конец 90�х: сниже�стое время – конец 90�х: сниже�стое время – конец 90�х: сниже�стое время – конец 90�х: сниже�стое время – конец 90�х: сниже�
ние гособоронзаказа, задержкиние гособоронзаказа, задержкиние гособоронзаказа, задержкиние гособоронзаказа, задержкиние гособоронзаказа, задержки
зарплаты...зарплаты...зарплаты...зарплаты...зарплаты...

– Особенно тяжело было пре�
дыдущему руководителю «Арк�
тики» Владимиру Яковлевичу
Поспелову, хотя и на мою долю
выпало... Вспоминаешь те годы,
как страшный сон. Сейчас дело
другое – работы очень много: как
бы всё переварить! Само собой,
главное направление – строи�
тельство и ремонт на Севмаше и
«Звёздочке» атомных подлодок.
Наши электромонтажники сей�
час трудятся и в Мурманске, где
строится МЛСП «Приразлом�
ная». Огромный фронт работ,
сами знаете, на переоборудова�
нии авианосца «Викрамадитья»,
убежден, несмотря на трудности,
мы справимся, – отступать неку�
да. «Арктика» никогда Севмаш
не подводила. Кроме того, как
всегда, много делаем для горо�
да, в частности, для учреждений
здравоохранения – больниц, по�

ликлиник: ремонтируем и обслу�
живаем электрооборудование и
медтехнику.

– Рабочих рук на всё хватает?– Рабочих рук на всё хватает?– Рабочих рук на всё хватает?– Рабочих рук на всё хватает?– Рабочих рук на всё хватает?
– Если честно, не хватает. Осо�

бенно квалифицированных ос�
новных рабочих. Из 3700 человек
персонала «Арктики» электро�
монтажников только 1300. Впро�
чем, схожая ситуация и на других
судостроительных заводах стра�
ны. Поэтому временно привлека�
ем специалистов со всей России,
сейчас трудится восемьсот иного�
родних. Хотелось бы, чтобы ка�
чество их работы было получше.

– Александр Иванович, вы ру�– Александр Иванович, вы ру�– Александр Иванович, вы ру�– Александр Иванович, вы ру�– Александр Иванович, вы ру�
ководите третьим по численнос�ководите третьим по численнос�ководите третьим по численнос�ководите третьим по численнос�ководите третьим по численнос�
ти предприятием Северодвинскати предприятием Северодвинскати предприятием Северодвинскати предприятием Северодвинскати предприятием Северодвинска
уже двенадцать лет. Скажите,уже двенадцать лет. Скажите,уже двенадцать лет. Скажите,уже двенадцать лет. Скажите,уже двенадцать лет. Скажите,
«арктический директор» дово�«арктический директор» дово�«арктический директор» дово�«арктический директор» дово�«арктический директор» дово�
лен своей судьбой? Не хотелосьлен своей судьбой? Не хотелосьлен своей судьбой? Не хотелосьлен своей судьбой? Не хотелосьлен своей судьбой? Не хотелось
бы (будь такая возможность)бы (будь такая возможность)бы (будь такая возможность)бы (будь такая возможность)бы (будь такая возможность)
что�нибудь в ней поменять?что�нибудь в ней поменять?что�нибудь в ней поменять?что�нибудь в ней поменять?что�нибудь в ней поменять?

– Я полностью удовлетворён
судьбой. Конечно, когда в 1999�м
генеральный директор Севмаша
Давид Гусейнович Пашаев по�
просил меня занять эту долж�
ность, я долго думал, сомневал�
ся, в результате согласился лишь
на один год. Но вот задержался...
К слову сказать, этому во многом
способствовало отношение ко
мне Давида Гусейновича, кото�
рый всегда шёл «Арктике» на�

«Àðêòè÷åñêèé»

äèðåêòîð
11 ìàðòà Àëåêñàíäðó Òåëåïí¸âó èñïîëíèëîñü 60 ëåò

встречу. Хорошие деловые отно�
шения с руководством Севмаша,
с Николаем Яковлевичем Калис�
тратовым и сегодня. Общее дело
нас сближает.

– Какие качества характера вы– Какие качества характера вы– Какие качества характера вы– Какие качества характера вы– Какие качества характера вы
цените в людях?цените в людях?цените в людях?цените в людях?цените в людях?

– Я добрый человек, но не люб�
лю, когда обманывают – лучше
горькая правда, чем красивая
ложь. Всё равно обман выйдет на�
ружу. Поэтому нравится в людях,
с которыми работаю, прежде все�
го, правдивость, напористость.

– Ваши увлечения?– Ваши увлечения?– Ваши увлечения?– Ваши увлечения?– Ваши увлечения?
– У меня мало свободного вре�

мени, но, когда выпадает не�
сколько часов в выходные, обо�
жаю посидеть с удочкой: как, на�
верное, и все родившиеся в морс�
ком городе, люблю рыбные блю�
да, особенно жаренную, только
что пойманную навагу – вкусня�
тина! На машине с ветерком про�
катиться не откажусь. Книги?
Детективы и исторические чи�
таю, когда время есть, в самоле�
те, например. Ценю время в кру�
гу семьи. Вот с недавних пор но�
вые хлопоты – стал дедом: дочь
Ира родила, теперь с внучком
Максимкой балуюсь. Так что всё
нормально.

Беседовал
Олег КОРОТКОВ.Олег КОРОТКОВ.Олег КОРОТКОВ.Олег КОРОТКОВ.Олег КОРОТКОВ.

Фото О. Перова, И. Веселовой.

Êàäðîâûå

èçìåíåíèÿ
В руководстве СевмашаВ руководстве СевмашаВ руководстве СевмашаВ руководстве СевмашаВ руководстве Севмаша
произошли кадровыепроизошли кадровыепроизошли кадровыепроизошли кадровыепроизошли кадровые
изменения.изменения.изменения.изменения.изменения.
Приказом генерального

директора Николая Калист�
ратова заместителем главно�
го инженера – главным кон�
структором – начальником
проектно�конструкторского
бюро «Севмаш» назначен
Юрий Спиридонов, ранее за�
нимавший должность замес�
тителя главного инженера по
машиностроению.

Возглавлявший до этого
ПКБ Борис Суетин назначен
заместителем главного кон�
структора.

Новый руководитель те�
перь и у Дома корабела. В свя�
зи с уходом в администрацию
Северодвинска Татьяны Ма�
куровой директором ДК на�
значен Валерий Охапкин, до
этого работавший заместите�
лем директора в том же под�
разделении.

Êíèãà

î øåñòîì

äèðåêòîðå
17 марта состоится пре�17 марта состоится пре�17 марта состоится пре�17 марта состоится пре�17 марта состоится пре�
зентация книги «Двазентация книги «Двазентация книги «Двазентация книги «Двазентация книги «Два
завода Григория Про�завода Григория Про�завода Григория Про�завода Григория Про�завода Григория Про�
сянкина».сянкина».сянкина».сянкина».сянкина».
Сборник статей о шестом

директоре Севмашпредприя�
тия Григории Лазаревиче
Просянкине подготовлен
творческим коллективом уп�
равления информационной и
рекламной деятельности под
руководством Александра
Холодова.

Планируется, что на пре�
зентации выступят генераль�
ный директор Севмаша Ни�
колай Калистратов, гене�
ральный директор ЦС «Звёз�
дочка» Владимир Никитин,
мэр Северодвинска Михаил
Гмырин, ветераны и работни�
ки предприятий, родственни�
ки Григория Лазаревича.

АнастасияАнастасияАнастасияАнастасияАнастасия
НИКИТИНСКАЯ,НИКИТИНСКАЯ,НИКИТИНСКАЯ,НИКИТИНСКАЯ,НИКИТИНСКАЯ,

руководитель пресс�службы
ОАО «ПО «Севмаш».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß

Íà âûâîäå ÀÏË «Àëåêñàíäð Íåâñêèé» èç öåõà. Ñåðãåé Ìàðäàðîâñêèé òðåòèé ñëåâà
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закупок. Наша заявка дол�
жна находиться в элект�
ронной системе не менее
пяти дней, чтобы с ней оз�
накомились все предприя�
тия страны. И в этом пре�
имущество новой системы
выбора, когда на рынок
выходят не только извест�
ные, но и малоизвестные
предприятию поставщики.

– В чём отличие проведе�– В чём отличие проведе�– В чём отличие проведе�– В чём отличие проведе�– В чём отличие проведе�
ния электронных торгов отния электронных торгов отния электронных торгов отния электронных торгов отния электронных торгов от
ранее существовавшей си�ранее существовавшей си�ранее существовавшей си�ранее существовавшей си�ранее существовавшей си�
стемы закупок?стемы закупок?стемы закупок?стемы закупок?стемы закупок?

– Прежде всего, это оп�
лата по факту поставки
оборудования, уменьше�
ние авансирования для по�
ставщиков. Но для того,
чтобы своевременно выхо�
дить и оформлять торго�
вые процедуры, специали�
сты отдела снабжения дол�
жны иметь конкретные за�
явки от всех производств и
служб главного инженера
по номенклатуре, количе�
ству материалов и срокам
поставок. Я не имею в виду
отдел судового оборудова�
ния, потому что это подраз�

деление занято закупками
материалов и оборудова�
ния для строительства ко�
раблей, которые идут по
заказным ведомостям про�
ектанта. Здесь все постав�
щики являются категориро�
ванными, прошедшими оп�
ределённую проверку про�
ектантом и заказчиком –
Министерством обороны.
К примеру, кто может по�
ставить арматуру? Всего
три завода. А по гидроаку�
стическому и навигацион�
ному комплексам – толь�
ко один изготовитель.

Приказом генерального
директора Севмаша создан
центральный закупочный
орган, целью которого яв�
ляется определение основ�
ных условий закупок то�
варно�материальных цен�
ностей, услуг и работ для
нужд предприятия. Сегод�
ня идёт подготовка переч�
ня материалов, по которым
электронные торги не бу�
дут проходить. Есть своя
специфика и в организации
поставок для платформы

«Приразломная». Их про�
цедуру определил заказ�
чик ООО «Газпром нефть
шельф». На сегодняшний
день заключены все догово�
ры, задача ОМТС и УВЭД –
обеспечить их выполнение
в намеченные сроки.

– Сергей Владимирович,– Сергей Владимирович,– Сергей Владимирович,– Сергей Владимирович,– Сергей Владимирович,
помимо материально�тех�помимо материально�тех�помимо материально�тех�помимо материально�тех�помимо материально�тех�
нического обеспечениянического обеспечениянического обеспечениянического обеспечениянического обеспечения
производственных объек�производственных объек�производственных объек�производственных объек�производственных объек�
тов в вашем ведении нахо�тов в вашем ведении нахо�тов в вашем ведении нахо�тов в вашем ведении нахо�тов в вашем ведении нахо�
дится транспорт, как надится транспорт, как надится транспорт, как надится транспорт, как надится транспорт, как на
территории предприятия,территории предприятия,территории предприятия,территории предприятия,территории предприятия,
так и за его пределами втак и за его пределами втак и за его пределами втак и за его пределами втак и за его пределами в
Мурманске, на МЛСПМурманске, на МЛСПМурманске, на МЛСПМурманске, на МЛСПМурманске, на МЛСП
«Приразломная»…«Приразломная»…«Приразломная»…«Приразломная»…«Приразломная»…

– Транспортные связи
удлинились, система орга�
низации оказания услуг ус�
ложнилась. Транспортным
производством проведены
конкурсы по заключению
чартерных рейсов с «Норд�
авиа». Один такой рейс ре�
гулярно перевозит 200�250
рабочих в Мурманск, для
достройки МЛСП «Прираз�
ломная». Оборудование и
материалы, необходимые
для продолжения работ на

платформе, доставляет суд�
но ледового класса «Владис�
лав Стрижов». Вместе с
платформой на север пере�
правлены два автомобиль�
ных крана, 450�тонный плав�
кран ООО «Севморнефте�
газ» и плавбаза «Заполя�
рье». Также на территории
35�го завода Мурманска
организованы сбор и реа�
лизация металлического
лома, образующегося при
производственной деятель�
ности на «Приразломной».
Все эти задачи на севере ре�
шают заместитель началь�
ника ТП А.К. Микляев и
специалисты отдела мате�
риально�технического
снабжения.

– Кто осуществляет за�– Кто осуществляет за�– Кто осуществляет за�– Кто осуществляет за�– Кто осуществляет за�
купки материалов, необхо�купки материалов, необхо�купки материалов, необхо�купки материалов, необхо�купки материалов, необхо�
димых для переоборудова�димых для переоборудова�димых для переоборудова�димых для переоборудова�димых для переоборудова�
ния авианосца для Индии?ния авианосца для Индии?ния авианосца для Индии?ния авианосца для Индии?ния авианосца для Индии?

– Авианосец – корабль
особый. В свое время орга�
низацию основных закупок
взяло на себя 4�е производ�
ство. Функция отдела мате�
риально технического снаб�
жения заключается в своев�

ременном обеспечении ма�
териалами: трубами, лако�
красочными и изоляцион�
ными материалами и т.д.

– Какое место в коммер�– Какое место в коммер�– Какое место в коммер�– Какое место в коммер�– Какое место в коммер�
ческой деятельности пред�ческой деятельности пред�ческой деятельности пред�ческой деятельности пред�ческой деятельности пред�
приятия занимает складс�приятия занимает складс�приятия занимает складс�приятия занимает складс�приятия занимает складс�
кое хозяйство, насколькокое хозяйство, насколькокое хозяйство, насколькокое хозяйство, насколькокое хозяйство, насколько
доступны сведения об име�доступны сведения об име�доступны сведения об име�доступны сведения об име�доступны сведения об име�
ющихся материалах, обо�ющихся материалах, обо�ющихся материалах, обо�ющихся материалах, обо�ющихся материалах, обо�
рудовании?рудовании?рудовании?рудовании?рудовании?

– Сегодня на предприя�
тии создана автоматизиро�
ванная система управления
складским хозяйством, ко�
торая охватывает боль�
шинство складов цеха 30.
Все документы оформля�
ются в электронном виде.
Система позволяет видеть
на экране монитора дан�
ные о всех материалах, ко�
торые находятся на скла�
дах. Эту информацию мы
открыли конструкторам,
технологам, снабженцам
для того, чтобы можно
было использовать запасы
и неликвиды. Выполнена
огромная работа по систе�
матизации имеющихся мате�
риалов на складе 5 «К».

В будущем к автоматизиро�
ванной системе будет под�
ключена и промзона № 2,
что значительно расширит
возможности складского
хозяйства предприятия.

– Сергей Владимирович,– Сергей Владимирович,– Сергей Владимирович,– Сергей Владимирович,– Сергей Владимирович,
какое количество догово�какое количество догово�какое количество догово�какое количество догово�какое количество догово�
ров заключено предприя�ров заключено предприя�ров заключено предприя�ров заключено предприя�ров заключено предприя�
тием? Случались ли срывытием? Случались ли срывытием? Случались ли срывытием? Случались ли срывытием? Случались ли срывы
поставок оборудования ипоставок оборудования ипоставок оборудования ипоставок оборудования ипоставок оборудования и
материалов по вине по�материалов по вине по�материалов по вине по�материалов по вине по�материалов по вине по�
ставщика?ставщика?ставщика?ставщика?ставщика?

– Сегодня на предприя�
тии более 500 договоров
находится в ведении отде�
ла судового оборудования
и более 800 – заключено по
линии ОМТС. На одного
экономиста службы прихо�
дится по 10�12 договоров.
Это много. Документный
оборот очень сложный:
подготовка к заключению
договора, организация по�
ставок, оформление всех
документов на поступив�
шие материалы. Для усо�
вершенствования этой ру�
тинной работы внедряется

Инженерная специаль�
ность выпускника ле�
нинградской «корабел�

ки» – судостроение и судоре�
монт. С этой визитной карточкой
двадцатитрёхлетний юноша и по�
ступил на работу в конструктор�
ский отдел Севмаша. В аудитори�
ях и лабораториях ЛКИ удалось
«кое�что увидеть, узнать и попро�
бовать». Теперь предстояло уто�
лить естественное желание «уз�
нать, суметь и создать».

В группе прочнистов и гидро�
механиков Валентину Выборных
приходилось решать задачи одна
сложнее другой. На языке конст�
руктора это означало: прорабаты�
вая чертеж, думай об исполните�
ле. Находи такой ответ в решении,
чтобы он устраивал, прежде все�
го, заказчика. При этом каждая
подлодка, проектная документа�
ция которой попадала в руки кон�
структора, не повторяла предыду�
щую и представляла собой после�
днее слово научной мысли.

Настоящим экзаменом для Ва�
лентина Выборных стала опытная
подводная лодка, построенная в
цехе 42 по проекту 661. В её тита�
новом корпусе и противокора�
бельных крылатых ракетах есть
и частица труда молодого специ�
алиста. Такой подлодкой можно
гордиться, ведь она по своим ма�
невренным и ходовым качествам
не имела аналогов ни в советском,
ни в зарубежных флотах.

Заметим, что все построенные
в экспериментальном цехе 42
корабли являют собой новейшие
для своего времени достижения
военной морской техники. Кон�
структор Выборных освоил до�
рогу к этому производству. А
когда на его стапеле стала под�
растать АПЛ проекта 685 («Плав�
ник»), про размерный ритм жиз�
ни и работы пришлось забыть.
Ведь создавалась опытная глубо�
ководная подводная лодка с пре�
дельной глубиной погружения, в

два с половиной
раза превышаю�
щей достиже�
ния подводного
кораблестрое�
ния.

В очередной
раз задача со
многими неиз�
вестными была
решена. В авгу�
сте 1985 года
подлодка К�278,
находясь в опыт�
ной эксплуата�
ции, погрузи�
лась на глубину
1027 метров.
Этот мировой
рекорд остаётся
недосягаемым и
по сей день. К
победе учёных
и промышлен�
ников причастен, конечно, и кон�
структор Валентин Выборных,
тогда – заместитель главного кон�
структора по этому кораблю. За�
казу государственной важности.

На счету этого бесспорно та�
лантливого специалиста не толь�
ко титановые корабли. Через его
ум и сердце прошли практичес�
ки все модификации атомной
подводной лодки проекта 667А.
Тематика творческих устремле�
ний конструктора Выборных ос�
тавалась неизменной. Однако
каждый из ракетоносцев серии,
не повторяя предыдущего, обяза�
тельно нёс в себе новые конструк�
торские решения. На смену ко�
раблям второго и третьего поко�
ления пришли более совершен�
ные подлодки. Все они несут в
себе новое, неизведанное. Впол�
не естественно, что в решении
сложнейших технических задач
находится место и для Валенти�
на Алексеевича Выборных. Заме�
ститель главного конструктора
ПКБ «Севмаш» привычно берёт�
ся за любой сложности дело. И

Çàäà÷à ñî ìíîãèìè

íåèçâåñòíûìè

несёт свой «крест» безоговороч�
но и с достоинством.

– Конструктор Выборных на�
дёжен как никто другой. В рабо�
те по своему заведованию для
него не существует непознанных
тем и нерешённых задач, – отзы�
вается о своём старшем коллеге
Владимир Жепетов. – Въедлив до
самозабвения. Готов сколько
угодно корпеть над трудной за�
дачкой, но своего обязательно
добьётся. Нам очень будет не
хватать этого конструктора, со
светлым мышлением, запасом
обаяния и юмора.

Валентину Алексеевичу тоже
будет очень непросто свыкнуть�
ся с ролью дачника и хранителя
вместе с женой Евгенией Бори�
совной домашнего очага. Заслу�
женный конструктор Российс�
кой Федерации и почетный су�
достроитель, в течение несколь�
ких десятилетий служивший
подлодкам, другой жизни не
представляет.

Юрий АНАНЬИН.Юрий АНАНЬИН.Юрий АНАНЬИН.Юрий АНАНЬИН.Юрий АНАНЬИН.
Фото из архива ПКБ.

(Окончание на стр.4).

ËÞÄÈ. ÃÎÄÛ. ÇÀÂÎÄ

ЕЕЕЕЕёёёёё всю жизнь решает Валентин Алексеевич всю жизнь решает Валентин Алексеевич всю жизнь решает Валентин Алексеевич всю жизнь решает Валентин Алексеевич всю жизнь решает Валентин Алексеевич
Выборных. Теперь, правда, круг этих задачВыборных. Теперь, правда, круг этих задачВыборных. Теперь, правда, круг этих задачВыборных. Теперь, правда, круг этих задачВыборных. Теперь, правда, круг этих задач
заметно сузился. В минувшую пятницу заме�заметно сузился. В минувшую пятницу заме�заметно сузился. В минувшую пятницу заме�заметно сузился. В минувшую пятницу заме�заметно сузился. В минувшую пятницу заме�
стителя главного конструктора ПКБ «Сев�стителя главного конструктора ПКБ «Сев�стителя главного конструктора ПКБ «Сев�стителя главного конструктора ПКБ «Сев�стителя главного конструктора ПКБ «Сев�
маш» проводили на заслуженный отдых.маш» проводили на заслуженный отдых.маш» проводили на заслуженный отдых.маш» проводили на заслуженный отдых.маш» проводили на заслуженный отдых.

Рейдовые катера Соловецкого монастыря «СвятительРейдовые катера Соловецкого монастыря «СвятительРейдовые катера Соловецкого монастыря «СвятительРейдовые катера Соловецкого монастыря «СвятительРейдовые катера Соловецкого монастыря «Святитель
Николай» и «Святитель Филипп» сегодня проходятНиколай» и «Святитель Филипп» сегодня проходятНиколай» и «Святитель Филипп» сегодня проходятНиколай» и «Святитель Филипп» сегодня проходятНиколай» и «Святитель Филипп» сегодня проходят
ремонт на Севмаше, но к открытию навигации будутремонт на Севмаше, но к открытию навигации будутремонт на Севмаше, но к открытию навигации будутремонт на Севмаше, но к открытию навигации будутремонт на Севмаше, но к открытию навигации будут
на воде.  Взяв на борт грузы и паломников, они пойдутна воде.  Взяв на борт грузы и паломников, они пойдутна воде.  Взяв на борт грузы и паломников, они пойдутна воде.  Взяв на борт грузы и паломников, они пойдутна воде.  Взяв на борт грузы и паломников, они пойдут
по привычному маршруту Кемь (Карелия) – Соловки.по привычному маршруту Кемь (Карелия) – Соловки.по привычному маршруту Кемь (Карелия) – Соловки.по привычному маршруту Кемь (Карелия) – Соловки.по привычному маршруту Кемь (Карелия) – Соловки.
К  этим судам корабелы давно привыкли, четырнадцать лет  к

началу зимы они приходят сюда на межсезонный отстой и ре�
монт. В цехе 50 им выделили место на междоковой площадке,
стоят себе, никому не мешают, сил набираются. За эти годы на
катерах выполнен большой объём работы: ремонтировались обо�
рудование, приборы, перебирались линии вала, и даже обшивка
корпуса в некоторых местах менялась.

–  В первые годы список ремонтных работ занимал страницу
убористого текста, сейчас – лишь несколько позиций, – говорит
заместитель начальника технического отдела цеха 50 Василий
Левкин. – Недостатки, слабые места выявляются в процессе экс�
плуатации, да и наши специалисты уже хорошо  знают эти суда,
поэтому где�то достаточно визуального осмотра, а что�то необ�
ходимо обследовать.

Из крупных работ, по словам Василия Анатольевича, на судах
сделаны замеры зазоров по подшипникам линии вала и баллеру
руля. Проведены испытания донно�бортовой арматуры, притирка
кингстонов. Сделана цветная дефектоскопия корней лопастей
гребных винтов. Осталось на одном  катере заменить патрубки
водоотливной системы, их изготовит цех 9. На другом – поста�
вить новый бачок сливной  системы, его ждут от цеха 40. На
стапеле суда покрасят,  заменят протекторы. А уже на воде пред�
стоит проверка и регулировка центровки линии вала. Катера при�
мет Морской Регистр – и  в путь!

Организационными вопросами ремонта занимается капитан
«Святителя Филиппа» Владимир Пирогов. На Севмаше он свой

человек, некогда
работал в водно�
транспортном
цехе предприя�
тия, ходил на су�
дах. Зимой его
дом в Северод�
винске, а в пери�
од навигации –
рейдовый катер
и море.

ЛюдмилаЛюдмилаЛюдмилаЛюдмилаЛюдмила
ТЕЛЬТЕВСКАЯ.ТЕЛЬТЕВСКАЯ.ТЕЛЬТЕВСКАЯ.ТЕЛЬТЕВСКАЯ.ТЕЛЬТЕВСКАЯ.
Фото из архива

«Корабела».

Âíèìàíèþ ÷ëåíîâ ÑÍÒ «Ñåâåð».

22 ìàðòà â 18 ÷àñîâ â ÖÊèÎÌ (óë. Áîé÷óêà, 2, ìàëûé çàë) ñîñòîèòñÿ îò÷åòíî-

âûáîðíîå ñîáðàíèå óïîëíîìî÷åííûõ ÑÍÒ «Ñåâåð». Â ïîâåñòêå äíÿ: îò÷¸òû

ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ è ðåâèçèîííîé êîìèññèè; óòâåðæäåíèå ñìåòû äîõî-

äîâ è ðàñõîäîâ íà 2011 ãîä; âûáîðû ïðàâëåíèÿ ÑÍÒ, ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ

è ðåâèçèîííîé êîìèññèè.

Ïðàâëåíèå.

Âíèìàíèþ ÷ëåíîâ ÑÍÒ «Äâèíà-1».

24 ìàðòà â 18 ÷àñîâ ïî àäðåñó: óë. Áîé÷óêà, 2 (ÖÊèÎÌ) ñîñòîèòñÿ îò÷¸òíî-

ïåðåâûáîðíîå ñîáðàíèå óïîëíîìî÷åííûõ.

Ïðàâëåíèå.

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÍÀÂÈÃÀÖÈÈ

Ïîäëå÷àòñÿ –
è â ïóòü
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó

â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, ñâÿçè è îõðàíû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ 29-00013 îò 1 àâãóñòà 2008 ã.

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789

Òåêñòû, ïîìå÷åííûå      ,  ïå÷àòàþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.

Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ñåâåðîäâèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

(óë. Þæíàÿ, 5, äèðåêòîð Å. Áóÿíîâà).

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü â 16.00 (ïî ãðàôèêó – 16.00).

Òèðàæ  13761          Ñâîáîäíàÿ öåíà   Çàêàç 397

VVVVV
Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü

ÎÀÎ «ÏÎ «Ñåâìàø»

Àäðåñ èçäàòåëÿ: 164500, Ñåâåðîäâèíñê, Àðõàíãåëüñêîå øîññå, 58.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 164500, Ñåâåðîäâèíñê, Àðõàíãåëüñêîå øîññå, 38,

å–mail: korabel@sevmash.ru

Òåëåôîíû: ñåêðåòàðèàò, ðåêëàìíàÿ ñëóæáà 50–47–95, 50–52–15, 9–32–11;

âåäóùèé êîððåñïîíäåíò 50–52–15; ôîòîêîððåñïîíäåíò 50–59–56;

êîððåñïîíäåíòû 50–59–56, 9–04–00, 9–92–27.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Î.Ë. Êîðîòêîâ, òåë. 50-47-42.

Художественная ковкаХудожественная ковкаХудожественная ковкаХудожественная ковкаХудожественная ковка
Эксклюзивные кованые изделияЭксклюзивные кованые изделияЭксклюзивные кованые изделияЭксклюзивные кованые изделияЭксклюзивные кованые изделия

по индивидуальному дизайн�проекту:по индивидуальному дизайн�проекту:по индивидуальному дизайн�проекту:по индивидуальному дизайн�проекту:по индивидуальному дизайн�проекту:
*âèíòîâûå ëåñòíèöû   *êîçûðüêè, îôîðìëåíèå âõîäà

*îêîííûå ðåøåòêè   *ëåñòíè÷íûå îãðàæäåíèÿ

*ïðåäìåòû èíòåðüåðà   *ñåêöèè çàáîðà

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÌÎÄÓËÜÍÛÕ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ

Âñå èç ìåòàëëà: ÿìû, ïîãðåáà, âîðîòà, äâåðè

óë. Ïîðòîâàÿ, 1, òåë. 8-911-595-99-79, 8-953-263-40-95

ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ È ÄÀ×È

Ïðåäëàãàåì îïòîì:

*ñåìåíà, ëóê-ñåâîê,

ãðóíòû, óäîáðåíèÿ

*ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé,

ñåïòèêè äëÿ äðåâåñèíû  *ïëåíêà, óêðûâíîé ìàòåðèàë, ñåòêà îò

ïòèö  *ñàäîâûé èíâåíòàðü, ðåçèíîâàÿ îáóâü  *äîìàøíèé èíâåí-

òàðü, ïîñóäà, êåðàìèêà, ïëàñòìàññà *òðîòóàðíàÿ ïëèòêà, ñòðîè-

òåëüíûå ìàòåðèàëû, ÄÂÏ *è ìíîãîå äðóãîå äëÿ äîìà è äà÷è

Íàøè êîíòàêòû: ã. Ñåâåðîäâèíñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 20, ìàãàçèí-ñêëàä,
òåë. 8-953-938-64-08, neman-sev3@mail.ru
ã. Àðõàíãåëüñê, ò/ôàêñ 8(8182)450-797, 8-950-963-96-43, 8-953-938-64-04,
nvfneman@yandex.ru
ã. Íîâîäâèíñê, òåë. 8-953-938-58-09, nvfneman@yandex.ru

Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí

ÑÊÈÄÊÈ
5, 10, 15, 20%

Õóäîæåñòâåííûé ñàëîí «Àëíà»

Новое поступление минералов для коллекцииНовое поступление минералов для коллекцииНовое поступление минералов для коллекцииНовое поступление минералов для коллекцииНовое поступление минералов для коллекции

«Æèâûå êàìíè ãîðîñêîïîâ – çàëîã çäîðîâüÿ»

Наш адрес: ул. Советская 50/12, Наш адрес: ул. Советская 50/12, Наш адрес: ул. Советская 50/12, Наш адрес: ул. Советская 50/12, Наш адрес: ул. Советская 50/12, тел. 56�78�88тел. 56�78�88тел. 56�78�88тел. 56�78�88тел. 56�78�88
часы работы с 10.30 до 19 час.,часы работы с 10.30 до 19 час.,часы работы с 10.30 до 19 час.,часы работы с 10.30 до 19 час.,часы работы с 10.30 до 19 час.,

сб, вс с 11 до 18 час.сб, вс с 11 до 18 час.сб, вс с 11 до 18 час.сб, вс с 11 до 18 час.сб, вс с 11 до 18 час.

Льготные пенсии, трудовое право,
консультации, исковые заявления,

сбор документов, представительство в суде.
Татьяна Николаевна Виноградова.Татьяна Николаевна Виноградова.Татьяна Николаевна Виноградова.Татьяна Николаевна Виноградова.Татьяна Николаевна Виноградова.

Телефон 8�911�584�9424, Телефон 8�911�584�9424, Телефон 8�911�584�9424, Телефон 8�911�584�9424, Телефон 8�911�584�9424, пн�пт с 10 до 18 час.
Е�mail: grape�t@mail.ruЕ�mail: grape�t@mail.ruЕ�mail: grape�t@mail.ruЕ�mail: grape�t@mail.ruЕ�mail: grape�t@mail.ru

Свидетельство 0011910196.

электронная система оформления документов. Сама си�
стема заключения договоров предполагает согласование
со службами предприятия – ПКБ, НТУ, управлением эко�
номики и ценообразования, финансовым отделом, управ�
лением бухгалтерского учёта и отчётности, правовым от�
делом. Что касается поставщиков, мы запрашиваем все
уставные документы, необходимые для заключения до�
говора. Случается, что допускаются срывы сроков поста�
вок. Но не всё зависит от поставщика, бывает что доку�
ментация, разработанная проектантом, несовершенна, и
приходится её дорабатывать в процессе, соответствен�
но вносить изменения и в организацию закупок. Напри�
мер, если заказ головной, то всё оборудование находит�
ся в опытном варианте, и только после проведения госу�
дарственных испытаний присваивается литер О�1 и за�
пускается в серию. Но задерживать работу на последую�
щих кораблях не целесообразно, поэтому мы заказыва�
ем оборудование в соответствии с документацией глав�
ного конструктора.

 Коммерческая деятельность предприятия совершен�
ствуется и развивается: на Севмаше внедряется элект�
ронный учёт оборудования, его складирование, транс�
портировка совершенствуется в соответствии с требова�
ниями сегодняшнего дня, что, несомненно, сыграет не
последнюю роль в реализации производственных задач
предприятия.

Татьяна ЗАРЕЦКАЯ.Татьяна ЗАРЕЦКАЯ.Татьяна ЗАРЕЦКАЯ.Татьяна ЗАРЕЦКАЯ.Татьяна ЗАРЕЦКАЯ.

Большое счастьеБольшое счастьеБольшое счастьеБольшое счастьеБольшое счастье
и большая удача,и большая удача,и большая удача,и большая удача,и большая удача,
когда человек на�когда человек на�когда человек на�когда человек на�когда человек на�
ходит себя в рабо�ходит себя в рабо�ходит себя в рабо�ходит себя в рабо�ходит себя в рабо�
те. Галина Васи�те. Галина Васи�те. Галина Васи�те. Галина Васи�те. Галина Васи�
льевна Фокина,льевна Фокина,льевна Фокина,льевна Фокина,льевна Фокина,
секретарь главно�секретарь главно�секретарь главно�секретарь главно�секретарь главно�
го инженераго инженераго инженераго инженераго инженера
предприятия, изпредприятия, изпредприятия, изпредприятия, изпредприятия, из
таких людей.таких людей.таких людей.таких людей.таких людей.
 Галина Васильевна

во всём любит обсто�
ятельность и порядок.
Но главное, она все�
гда уважительна к
людям. Каждый, кто
входит в приёмную,
не мог не заметить
приятной улыбки
этой красивой во всех
отношениях женщи�
ны, её умения распо�
ложить к себе человека,
подсказать, помочь в реше�
нии вопроса.

– Она отлично знает дело�
производство и психологию,
– считает заместитель глав�
ного технолога Г.С. Тристень.
– Галина Васильевна всегда
работает с душой и хорошим
настроением. У неё идеаль�
ный порядок во всём.

От взгляда, а порой и от
интонации, с которой обра�
щаешься к человеку, мно�
гое зависит. Г.В. Фокина от
природы добра и отзывчи�
ва к каждому, независимо
от чинов и званий. Она на�
дёжна, ответственна и тер�
пелива. «Галина Васильевна
не только прекрасно знает
своё дело, умеет создать
комфортную рабочую об�
становку, она исключитель�
но тактичный человек». Эти
слова главного инженера
А.В. Алсуфьева как нельзя

лучше определяют про�
фессиональные и душев�
ные качества Галины Фо�
киной.

– С такими людьми очень
хорошо: и в жизни, и в ра�
боте. Они надёжны, и этим
многое сказано, – отмеча�
ет И.П. Фарутина, помощ�
ник главного инженера.

 Минувшая пятница ста�
ла для Галины Васильевны
последним трудовым днём
на предприятии, которому
отданы более 35 лет. «С та�
ким интересным челове�
ком, обаятельнейшей жен�
щиной грустно расставать�
ся», – говорят коллеги. Но
она из тех, кто обязательно
найдёт себя на новом этапе
жизни. Пусть так и будет!
Удачи Вам, дорогая Гали�
на Васильевна!

Татьяна ЗАРЕЦКАЯ.Татьяна ЗАРЕЦКАЯ.Татьяна ЗАРЕЦКАЯ.Татьяна ЗАРЕЦКАЯ.Татьяна ЗАРЕЦКАЯ.
Фото И. Огородниковой.

Óäà÷è è ñ÷àñòüÿ,
Ãàëèíà Âàñèëüåâíà!

(Окончание. Начало на стр.2).

Íà ïëîùàäêå
«Ôàáðèêàíòà»

Ò¨ÏËÛÅ ÑÒÐÎÊÈ
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